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ежедневники La Vorte размещаются в
бархатистой коробке на магните, и
любой из них станет роскошным по�
дарком для женщины, неважно 

насколько высокое положение она за�
нимает.

Единственную модель из коллек�
ции La Vorte нельзя посоветовать да�
рить всем женщинам на 8 Марта. He�
len. Этот ежедневник украшен всего
одним кристаллом, зато огромным, в
форме сердца. Поэтому Helen будет
скорее личным  подарком, чем дело�
вым. И, возможно, лучше даже подой�
дет для другого праздника – 14 Февра�
ля, чем для 8 Марта (хотя и для него
тоже).

Господам (информация для
женщин)

Удивительно, но в том, что касается
аксессуаров из кожи, ассортимент по�
дарков для мужчин ничуть не
меньше, чем для женщин.
«Мужских» моделей ежеднев�
ников немного, зато вариаций
«мужских» кожаных папок,
портфелей и сумок для ноут�
бука существует огромное
множество…

Например, Director – на�
дежная и удобная папка для
ноутбука, очень компактная
сама, на молнии, с карманами
для визитных и кредитных
карт. Хорошим подарком для
владельцев ноутбука будет так�
же портфель Draco (помимо
всего прочего снабженный ко�
довым замком), Morocco (порт�
фель для ноутбука из нату�
ральной кожи, снабженный
множеством дополнительных
карманов для аксессуаров),
портфель Conchobar. 

В других моделях из кол�
лекции ALLY – папках Magel�
lan и Captain и портфелях
Chancellor и Ambassador нет

отделения для ноутбука. Однако наз�
вания этих моделей –  «Магеллан»,
«Капитан», «Канцлер» и «Посол» – го�
ворят о том, что предназначены они
для людей, если не часто путеше�
ствующих, то, по крайней мере, актив�
ных. В этих папках и портфелях до�
статочно отделений для того, что�
бы содержать все документы в
порядке.

Отдельно хотелось бы об�
ратить внимание на муж�
ские аксессуары из 
кожи, которые хоть и
не так практичны, как
портфели и папки, мно�
гим, как подарок,  доста�
вят не меньшее удоволь�
ствие. Во�первых, это дорож�
ные игровые наборы: шахмат�
ный и для игры в нарды. Оба они
очень стильно выполнены и явно
понравятся всем любителям этих игр.
Во�вторых, кожаный чехол для галсту�

ка. Для кого�то вполне бесполезная
вещь, а кому�то самая необходимая в
путешествиях. В�третьих, винный на�
бор – кейс с отделениями для двух бу�

тылок и держателями для шести
стаканов. В�четвертых…

…Но все равно
описать ВСЮ коллекцию

ALLY здесь не получится. Мы же хо�
тим сказать, что, женщина Вы или
мужчина – дарите подарки. Если Вы
умеете их выбирать, дарить их иногда
бывает намного приятнее, чем полу�
чать.

Михаил Вишневский
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Вкаждом месяце свои праздни�
ки. На одни из них не дарят
подарки совсем и восприни�

мают их скорее как дополнительный
выходной, чем как полноценный праз�
дник (есть ли, например, хоть один че�
ловек, который может серьезно да�
рить подарки на День Примирения и
Согласия?). К другим начинают гото�
виться за много месяцев. А третьи,
хоть и не являются самыми главными
праздниками в году, всегда празднуют�
ся с душой, и подарки на них тоже вы�
бирают очень тщательно. 8 Марта и 23
Февраля относятся именно к этой,
третьей, категории.

23 Февраля – единственный праз�
дник в году, когда все женщины счита�
ют своим долгом что�то подарить всем
знакомым мужчинам. Именно так, а
не иначе. Достаточно просто быть
мужчиной, чтобы исправно получать
свой подарок на этот праздник.  И уже
через две недели все повторяется с точ�
ностью до наоборот – мужчины напе�
ребой поздравляют женщин на работе
и дома. Нет, наверное, ни одного из
них, который считал бы выбор подар�
ков на 8 Марта скучной обязанностью.
Все мужчины подходят к выбору по�
дарков на этот праздник творчески.
Любой пытается выбрать для своих
близких и коллег самое лучшее.

Мы хотим предложить вам вари1
анты подарков для женщин и муж1
чин, которые в области кожаных ак1
сессуаров уж точно являются одними
из самых лучших.

Дамам (читать мужчинам) 
Стильный кожаный портфель в на�

ше время для деловых женщин стал
реальной альтернативой дамской су�
мочки. В отличие от сумочки в порт�
фель прекрасно поместятся не только
все необходимые бумаги, но и вообще
все предметы, которые могут приго�
диться в работе. Прибавьте к этому

элегантный внешний вид и стиль, со�
четающий женственность с деловой
строгостью, и вы получите аксессуар
просто незаменимый для современ�
ных женщин.

Модели Kroko, Wolf, Cayman, Lore�
lai, Jataya подойдут деловой женщине,
пользующейся ноутбуком. Во всех эт�
их моделях, кроме отсека для деловых
аксессуаров, есть отделение для ноут�
бука и клавиатуры, в которых самая
дорогая аппаратура будет чувствовать
себя уютно, как дома.  Из той же кол�

лекции кожаных аксессуаров ALLY,
мы предлагаем выбрать и ежедневни�
ки. Элегантные и изящные, они подой�
дут любой деловой женщине, знаю�
щей себе цену.

Некоторые модели женских порт�
фелей, например, портфель�сумка

Gallagehr из коллекции ALLY, были
разработаны специально для путеше�
ствий. Два вместительных кармана на
молнии, изящный медный замочек,
закрывающий «основное» отделение,
лямка, которую можно в любой мо�
мент отстегнуть и взять портфель за
ручки, делают Gallagehr хорошим по�
дарком для женщины, часто бываю�
щей в деловых командировках. 

Хорошим корпоративным или де�
ловым подарком на 8 Марта может
также стать канцелярия из серии
Flower, Idea или Guitar, куда входят
блокноты и ежедневники, укомплек�
тованные письменными инструмента�
ми. Или так называемые Shopping 
Notebook – блокноты с отрывными ли�
стами, сделанные специально для того,
чтобы удобнее было составлять спи�
ски покупок перед походом в магазин.

Но особенное ваше внимание мы
хотим обратить на коллекцию La Vor�
te. В нее входит восемь позиций ежед�

невников, украшенных уникальными
кристаллами Swarowski, узоры из ко�
торых разрабатывались специально
для La Vorte в доме Swarowski.

Среди ежедневников La Vorte мож�
но выбрать и более строгие модели, та�
кие как Fleur, Judas, Ginevra или Lina,

и модели, которые
подойдут более
смелым деловым
женщинам – Ca�
meleon и Alya. Все
они сделаны
вручную, и кроме
основного блока
почти во всех
предусмотрены
такие полезные
мелочи, как до�
п о л н и т е л ь н ы й
блокнот, отделе�
ние для кредит�
ных карт и т.д. Все

February 23 and March 8 are those holidays
when men and women choose presents for
each other with great care. Business leather
accessories from the "Ally" Collection will help
them to make a perfect choice. Briefcases,
cases for notebook computers, leather�cover
diaries decorated with Swarovski crystals will
become excellent presents both for relatives
and also for colleagues and partners.
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